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1.

2.

Дата:

четверг, 12 апреля 2018 года

Открытие:
Перерыв:
Возобновление:
Закрытие:

10 час. 05 мин.
12 час. 50 мин.
15 час. 10 мин.
18 час. 40 мин.

Председатель:

посол А. Аццони

Прежде чем приступить к работе по повестке дня, Председатель от имени
Совета выступил с заявлением по поводу безвременной кончины 9 апреля
2018 года члена делегации Швейцарии г-на Н. Терзича и выразил
соболезнование членам его семьи и делегации Швейцарии в ОБСЕ. Швейцария
отдала дань уважения г-ну Терзичу и поблагодарила Председателя и Совет за
выраженное сочувствие и солидарность.
Председатель также от имени Постоянного совета выразил соболезнование
Франции в связи с терактом, совершенным 23 марта 2018 года в Каркасоне и
Требе. Далее он выразил соболезнование Германии в связи с совершенным
7 апреля 2018 года в Мюнстере нападением с использованием фургона, а также
Алжиру (партнер по сотрудничеству) в связи с авиакатастрофой, происшедшей
11 апреля 2018 года. И наконец, он вновь выразил свое соболезнование
Российской Федерации в связи с пожаром, происшедшим в Кемерово 25 марта
2018 года.

3.

Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы:
Пункт 1 повестки дня:

ВЫСТУПЛЕНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЯ МИНИСТРА
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ГРУЗИИ Е. П. ДАВИДА
ДОНДУА

Председатель, заместитель министра иностранных дел Грузии
(PC.DEL/431/18 OSCE+), Болгария – Европейский союз (присоединились
страны-кандидаты Албания, бывшая югославская Республика Македония
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и Черногория; страна – участница процесса стабилизации и ассоциации,
являющаяся потенциальным кандидатом, – Босния и Герцеговина;
страны – члены Европейской ассоциации свободной торговли Исландия
и Лихтенштейн, входящие в европейское экономическое пространство;
а также Молдова и Украина) (PC.DEL/395/18), Российская Федерация
(PC.DEL/381/18), Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/380/18),
Турция (PC.DEL/427/18 OSCE+), Швейцария (PC.DEL/416/18 OSCE+),
Азербайджан (PC.DEL/384/18 OSCE+), Канада (также от имени
Норвегии), Украина (PC.DEL/389/18), Армения (PC.DEL/435/18)
Пункт 2 повестки дня:

ДОКЛАД КООРДИНАТОРА ПРОЕКТОВ ОБСЕ В
УЗБЕКИСТАНЕ

Председатель, Координатор проектов ОБСЕ в Узбекистане (PC.FR/7/18
OSCE+), Болгария – Европейский союз (присоединились страныкандидаты Албания, бывшая югославская Республика Македония,
Черногория и Сербия; страна – участница процесса стабилизации и
ассоциации, являющаяся потенциальным кандидатом, – Босния и
Герцеговина; страны – члены Европейской ассоциации свободной
торговли Исландия и Лихтенштейн, входящие в европейское
экономическое пространство; а также Грузия) (PC.DEL/394/18),
Казахстан, Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/382/18), Турция
(PC.DEL/409/18 OSCE+), Швейцария (PC.DEL/415/18 OSCE+),
Туркменистан, Российская Федерация (PC.DEL/383/18), Канада,
Норвегия (PC.DEL/424/18 OSCE+), Кыргызстан, Франция, Узбекистан
Пункт 3 повестки дня:

ОБЗОР ТЕКУЩИХ ВОПРОСОВ

Председатель
a)

Продолжающаяся агрессия России против Украины и незаконная
оккупация ею Крыма: Украина (PC.DEL/390/18), Болгария – Европейский
союз (присоединились страны-кандидаты Албания, бывшая югославская
Республика Македония и Черногория; страна – участница процесса
стабилизации и ассоциации, являющаяся потенциальным кандидатом, –
Босния и Герцеговина; страны – члены Европейской ассоциации
свободной торговли Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, входящие
в европейское экономическое пространство; а также Грузия и Молдова)
(PC.DEL/398/18), Швейцария (PC.DEL/417/18/Rev.1 OSCE+), Турция
(PC.DEL/428/18 OSCE+), Соединенные Штаты Америки
(PC.DEL/385/18), Канада

b)

Положение на Украине и необходимость выполнения Минских
соглашений: Российская Федерация (PC.DEL/387/18/Corr.1), Украина

с)

Осквернение памятников в Польше: Российская Федерация
(PC.DEL/404/18) (PC.DEL/407/18), Польша (PC.DEL/429/18)
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d)

Случаи нарушения языковых прав национальных меньшинств в Латвии:
Российская Федерация (PC.DEL/408/18) (PC.DEL/410/18), Латвия
(PC.DEL/414/18 OSCE+)

e)

Случаи нарушения прав правозащитников в Российской Федерации:
Болгария – Европейский союз (присоединились страны-кандидаты
Албания, бывшая югославская Республика Македония и Черногория;
страна – участница процесса стабилизации и ассоциации, являющаяся
потенциальным кандидатом, – Босния и Герцеговина; а также страна –
член Европейской ассоциации свободной торговли Исландия и Норвегия,
входящие в европейское экономическое пространство; а также Грузия и
Украина) (PC.DEL/397/18), Соединенные Штаты Америки
(PC.DEL/386/18), Канада, Российская Федерация (PC.DEL/411/18)

f)

Насильственные исчезновения в Туркменистане: Болгария –
Европейский союз (присоединились страны-кандидаты Албания, бывшая
югославская Республика Македония, Черногория и Сербия; страна –
участница процесса стабилизации и ассоциации, являющаяся
потенциальным кандидатом, – Босния и Герцеговина; а также страна –
член Европейской ассоциации свободной торговли Исландия, входящая
в европейское экономическое пространство) (PC.DEL/400/18), Канада
(также от имени Швейцарии), Туркменистан

g)

Права человека и верховенство права в Турции: Болгария – Европейский
союз (присоединились страны-кандидаты Албания, бывшая югославская
Республика Македония, Черногория и Сербия; страна – участница
процесса стабилизации и ассоциации, являющаяся потенциальным
кандидатом, – Босния и Герцеговина; страны – члены Европейской
ассоциации свободной торговли Исландия и Норвегия, входящие
в европейское экономическое пространство; а также Армения и Канада)
(PC.DEL/402/18), Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/388/18),
Турция (PC.DEL/430/18 OSCE+)

h)

Международный день цыган, отмечаемый 8 апреля 2018 года:
Болгария – Европейский союз (присоединились страны-кандидаты
Албания, бывшая югославская Республика Македония, Черногория и
Сербия; страна – участница процесса стабилизации и ассоциации,
являющаяся потенциальным кандидатом, – Босния и Герцеговина;
страны – члены Европейской ассоциации свободной торговли Исландия,
Лихтенштейн и Норвегия, входящие в европейское экономическое
пространство; а также Армения, Грузия, Молдова и Украина)
(PC.DEL/396/18), Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/391/18),
Святой Престол (PC.DEL/403/18/Corr.1 OSCE+), Турция (PC.DEL/406/18
OSCE+)

i)

Акты жестокости со стороны полиции в Косовска-Митровице и
незаконное задержание директора управления правительства
Республики Сербии по Косово и Метохии г-на М. Дурича: Сербия
(PC.DEL/432/18 OSCE+) (PC.DEL/433/18 OSCE+), Болгария –
Европейский союз (присоединились страны-кандидаты Албания, бывшая
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югославская Республика Македония и Черногория; страна – участница
процесса стабилизации и ассоциации, являющаяся потенциальным
кандидатом, – Босния и Герцеговина; страна – член Европейской
ассоциации свободной торговли Норвегия, входящая в европейское
экономическое пространство; а также Украина) (PC.DEL/399/18/Rev.1),
Албания (PC.DEL/423/18 OSCE+), Российская Федерация
(PC.DEL/412/18)
j)

Озабоченность по поводу свободы выражения мнений и помещения под
стражу г-на К. Мирсаидова в Таджикистане: Соединенные Штаты
Америки (PC.DEL/392/18), Болгария – Европейский союз
(присоединились страны-кандидаты Албания, бывшая югославская
Республика Македония, Черногория и Сербия; страна – участница
процесса стабилизации и ассоциации, являющаяся потенциальным
кандидатом, – Босния и Герцеговина; а также страна – член Европейской
ассоциации свободной торговли Норвегия, входящая в европейское
экономическое пространство) (PC.DEL/401/18/Rev.1), Таджикистан

Пункт 4 повестки дня:

ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

a)

Поездка специального представителя Действующего председателя
ОБСЕ по процессу приднестровского урегулирования г-на Ф. Фраттини
в Молдову 26–28 марта 2018 года: Председатель

b)

Конференция объединения "Нью-Мед" на тему "Тенденции и
благоприятные возможности в сфере энергетики: подход стран
Средиземноморья", которая состоится в Никозии 13 апреля 2018 года:
Председатель

с)

Проводимая в масштабах всей ОБСЕ Антитеррористическая
конференция 2018 года, которая состоится в Риме 10–11 мая 2018 года
(CIO.GAL/16/18 OSCE+): Председатель

Пункт 5 повестки дня:

ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ

a)

Поездка Генерального секретаря в Москву 1–5 апреля 2018 года:
Генеральный секретарь (SEC.GAL/61/18 OSCE+), Франция, Украина,
Канада, Российская Федерация, Председатель

b)

Встреча Генерального секретаря с исполнительным секретарем
Подготовительной комиссии Организации по Договору о
всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ),
состоявшаяся 23 марта 2018 года: Генеральный секретарь
(SEC.GAL/61/18 OSCE+)

с)

Участие старшего советника ОБСЕ по гендерным вопросам в
совещании представителей сети национальных координационных
пунктов по вопросу о женщинах, мире и безопасности, которое
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состоялось в Берлине 9–10 апреля 2018 года: Генеральный секретарь
(SEC.GAL/61/18 OSCE+)
d)

Рабочее совещание на тему о выполнении на местах резолюции 1325 СБ
ООН, которое состоялось в Ереване 22–23 марта 2018 года:
Генеральный секретарь (SEC.GAL/61/18 OSCE+)

e)

Запланированные визиты и встречи Генерального секретаря:
Генеральный секретарь (SEC.GAL/61/18 OSCE+)

Пункт 6 повестки дня:

4.

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

a)

Проводы заместителя постоянного представителя Турции в ОБСЕ
г-на Б. Гюльдере: Турция, Председатель

b)

Парламентские выборы в Туркменистане, состоявшиеся 25 марта
2018 года: Туркменистан, Российская Федерация (PC.DEL/393/18)

с)

Промежуточные выборы в Соединенных Штатах Америки,
завершающиеся 6 ноября 2018 года: Соединенные Штаты Америки

d)

Всеобщие выборы в Швеции, намеченные на 9 сентября 2018 года:
Швеция

e)

Нападение с применением нервно-паралитического вещества,
совершенное в Солсбери (Соединенное Королевство): Соединенное
Королевство (Приложение 1), Соединенные Штаты Америки
(PC.DEL/418/18), Канада, Польша (PC.DEL/422/18), Российская
Федерация (PC.DEL/421/18/Rev.1), Германия, Финляндия, Латвия,
Франция, Швеция, Эстония (Приложение 2), Дания (PC.DEL/426/18),
Литва, Румыния

Следующее заседание:
Четверг, 19 апреля 2018 года, 10 час. 00 мин., Нойерзал

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Постоянный совет

PC.JOUR/1181
12 April 2018
Annex 1
RUSSIAN
Original: ENGLISH

1181-е пленарное заседание
PC Journal No. 1181, пункт 6e повестки дня

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА
Г-н Председатель,
месяцем ранее, 15 марта, я представил Постоянному совету информацию о
совершенном в Солсбери (Уилтшир) нападении с применением незаявленного нервнопаралитического вещества, разработанного в России.
С позволения государств-участников хотел бы представить Совету свежую
информацию об этом покушении на убийство, в результате которого г-н Сергей
Скрипаль, его дочь Юлия и сотрудник британской полиции были госпитализированы в
критическом состоянии.
По счастью, сержант полиции Бейли к настоящему моменту вышел из
больницы, а состояние здоровья Скрипалей улучшается.
Соединенное Королевство продолжает вести скрупулезное, тщательное
расследование, пытаясь установить лиц, причастных к совершению этого нападения, а
также возможную меру уголовной ответственности в соответствии с законом
СК 1996 года о химическом оружии.
В соответствии с положениями Конвенции о химическом оружии Организация
по запрещению химического оружия (ОЗХО) направила в Соединенное Королевство
бригаду для отбора проб на месте инцидента и наблюдения за забором
биомедицинских проб. Эти пробы были направлены на анализ в независимые
лаборатории, указанные ОЗХО, для подтверждения того, какое именно химическое
вещество было использовано.
К настоящему моменту ОЗХО завершила подготовку доклада, распространила
его среди Государств – участников Конвенции о химическом оружии и опубликовала
резюме этого доклада. Позвольте мне привести из него следующие цитаты:
–

"Результаты анализа биомедицинских проб… демонстрируют отравление трех
госпитализированных лиц токсичным химикатом";
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–

"Результаты анализа проб окружающей среды… демонстрируют присутствие
этого токсичного химиката";

–

"Результаты анализа… подтверждают выводы специалистов Соединенного
Королевства, касающиеся идентичности токсичного химического вещества"; и

–

"… Токсичный химикат имеет высокую чистоту".

Название и формула этого идентифицированного токсичного химиката
приводятся в полном тексте секретного доклада, направленного Государствамучастникам.
Г-н Председатель,
позвольте мне напомнить Совету об основаниях для сделанного правительством
Соединенного Королевства вывода о высокой вероятности того, что ответственность за
это нападение лежит на российском государстве. К их числу относятся следующие:
–

идентификация разработанного Россией нервно-паралитического вещества;

–

наличие информации о том, что Российская Федерация производила это
незаявленное вещество в последние десять лет, сохраняет способность к его
производству и изучала способы перевозки нервно-паралитических веществ,
вероятно, для использования в целях совершения убийств;

–

репутация России как государства, стоящего за убийствами;

–

заявления, в том числе со стороны российского президента, свидетельствующие
о том, что некоторые люди рассматриваются в качестве законных мишеней.

Кроме того, для внесения ясности и для наших российских коллег поясню,
почему мы используем выражение "весьма вероятно". Мы делаем это потому, что в
Соединенном Королевстве вынесение окончательно вердикта относительно
ответственности за уголовное преступление является прерогативой суда.
Применение незаконного нервно-паралитического вещества в одном из
британских городов было безрассудным актом, совершенным без оглядки на
неизбирательные последствия для здоровья публики. Соединенное Королевство
неоднократно просило Российскую Федерацию представить убедительные пояснения
относительно того, как получилось, что нервно-паралитическое вещество было
применено на улицах Солсбери, и раскрыть перед ОЗХО информацию о программе
"Новичок".
Происшедшее в Солсбери противоречит всем установленным международным
правилам, в том числе положениям Конвенции о химическом оружии и
основополагающим принципам ОБСЕ. Это было умышленным ударом по
международному порядку, основанному на установленных правилах, и потому
вызовом, брошенным всем нам.
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Г-н Председатель,
этой организации лучше других известен стиль поведения России, которая стремится
подорвать стабильность и демократию в нашем регионе в нарушение международных
обязательств и вопреки принципам сотрудничества и общей безопасности. Это стиль
пренебрежения суверенитетом и территориальной целостью, попыток нанести ущерб
неприкосновенности демократических институтов и сплоченности демократических
обществ, кибератак и распространения дезинформации в промышленных масштабах в
попытке цинично ввести в заблуждение, отвлечь внимание и создать путаницу.
Хочу поблагодарить многочисленных коллег и партнеров за поддержку,
проявленную их столицами в последние несколько недель. Сила международной
реакции на случившееся в Солсбери, включая крупнейшую в истории высылку
российских разведчиков, служит сигналом того, что государства готовы встать на
защиту общих принципов и общей безопасности; что попытки подорвать стабильность
и безопасность в нашем регионе сопряжены с издержками; и что всему есть предел.
Г-н Председатель,
15 марта наш уважаемый российский коллега спросил: "Кому это выгодно?".
Ответ ясен: никому. Это невыгодно жителям Солсбери, которые столкнулись с
серьезной опасностью и нарушением налаженной жизни. Это невыгодно
правительству Соединенного Королевства, которое имеет дело с беспрецедентным
применением незаконного нервно-паралитического вещества на британской
территории. Это невыгодно российскому народу. Я бы даже сказал, что это невыгодно
и российскому государству, которое не готово к силе и твердости реакции
международного сообщества.
Я не думаю, что какое-либо государство стремится или испытывает радость от
конфронтации с Россией или желает отбросить отношения и сотрудничество,
налаженные здесь и по другим линям за последние 30 лет. В ОБСЕ перед нами стоит
сложная задача убедить наших российских коллег разорвать нынешний цикл разлада и
дестабилизации и восстановить доверие путем возвращения к выполнению общих для
всех обязательств.
Г-н Председатель, прошу приобщить текст настоящего заявления к Журналу
заседания.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ЭСТОНИИ
Г-н Председатель,
Эстония благодарит делегацию Соединенного Королевства за ознакомление нас с
последней информацией о совершенном в Солсбери нападении с применением
незаявленного нервно-паралитического вещества, произведенного в России.
Г-н Председатель,
Эстония осуждает применение химического оружия кем бы то ни было, где бы то ни
было и при каких бы то ни было обстоятельствах. Безрассудное нападение с
применением химикатов, совершенное месяц назад в Солсбери, является
неприемлемым, и лица, совершившие это преступление, должны быть привлечены к
ответственности. Хочу вновь заявить о нашей солидарности с правительством и
народом Соединенного Королевства.
Как мы только что услышали от наших британских коллег, вчера Соединенному
Королевству был передан доклад, подготовленный Организацией по запрещению
химического оружия (ОЗХО), в котором были подтверждены сделанные Соединенным
Королевством выводы относительно того, какое токсичное химическое вещество было
применено в Солсбери и причинило серьезный вред трем людям. Мы всецело доверяем
как проведенному Соединенным Королевством расследованию, так и экспертному
мнению технического секретариата ОЗХО.
22 марта главы государств и правительств Европейского союза согласились с
тезисом о высокой вероятности того, что ответственность лежит на Российской
Федерации и что иного альтернативного правдоподобного объяснения не существует.
Абсолютно необходимо, чтобы Российская Федерация начала сотрудничать с
секретариатом ОЗХО. Мы поддерживаем адресованные Соединенным Королевством и
международным сообществом Российской Федерации призывы представить ОЗХО
полную информацию о своей программе "Новичок", а также о любой другой имеющей
отношение к делу программе.
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Убедительно прошу приобщить текст настоящего заявления к Журналу
заседания.
Благодарю за внимание, г-н Председатель.

